
8 мая.

Математика.

1. Записываем в тетради 
8 мая.

Классная работа.

2. Минутка чистописания:

Запиши числа от 25 до 67.
Запиши числа от 73 до 23.
Вставь пропущенные числа:
30, …32, …, …, …,36, …, 38, …, ….
90, …, 88, 87, …, …,84, …, 82,…, 80

3. Найди разность.

60 – 7          70 – 9          80 – 4         90 – 2 
60 – 47        70 – 49        80 – 24       90 – 52 
60 – 57        70 – 59        80 – 64       90 – 72 

4. Реши примеры.
20 + 0           50 – 0              65 – 65           0 + 70 – 2
0 + 16          100 – 0            100 – 100        37 + 33 – 50

5. Реши примеры.  

25 + 10 : 2                    32 + 16 : 2
36 – 12 : 2                    70 – 14 : 2
90 – 16 : 4                    77 + 15 : 5

     Домашнее задание: 
Решить примеры.

84 + 18 : 3
100 – 20 : 4
18 : 2 + 61



Чтение.

1. Артикуляционная гимнастика.
Упражнение «Качели»

Описание
Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу спокойный расслабленный язык,
 переводим его на верхнюю губу, возвращаем на нижнюю, снова поднимаем на верхнюю. 
Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и 
расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза.

Выше дуба, выше ели
На качелях мы взлетели.
А скажите, вы б сумели
Язычком «качать качели»?

2. Знакомство с новым произведением. Стр. 151-153
Прочитай 3 раза.

Дружба
По Г. Скребицкому.

 Сидели мы как-то с братом зимой в комнате и глядели на двор в окно. А на дворе, у забора, 
вороны и галки копались в мусоре.
 Вдруг видим — прилетела к ним какая-то птица, совсем чёрная, с синевой, а нос большой, 
белый. Что за диво: ведь это грач! Откуда он зимой взялся? Глядим, ходит грач по помойке 
среди ворон и прихрамывает немножко — наверное, больной какой-нибудь или старый; улететь 
на юг не смог с другими грачами, вот и остался у нас зимовать.
 Потом каждое утро повадился грач к нам на помойку летать. Мы нарочно хлебца ему 
покрошим, каши, творожку от обеда. Только мало ему доставалось: всё, бывало, вороны поедят 
— это уж такие нахальные птицы. А грач тихий какой-то попался. В сторонке держится, всё 
один да один. Да и то верно: своя братия улетела на юг, он один остался; вороны — ему 
компания плохая. Видим мы, обижают серые разбойницы нашего грача, а как ему помочь, не 
знаем. Как его покормить, чтоб вороны не мешали?
 День ото дня грач становился всё грустнее. Бывало, прилетит и сядет на забор, а спуститься на 
помойку к воронам боится: совсем ослаб.
 Один раз посмотрели мы утром в окно, а грач под забором лежит. Побежали мы, принесли его в
дом; он уж еле дышит. Посадили мы его в ящик, к печке, попонкой закрыли и дали всякой еды.
 Недели две он так у нас просидел, отогрелся, отъелся немножко. Думаем: как же с ним дальше 
быть? Не держать же его в ящике всю зиму! Решили опять на волю выпустить: может, он теперь
покрепче будет, перезимует как-нибудь.
 А грач, видно, смекнул, что мы ему добро сделали, значит, нечего людей и бояться. С тех пор 
целые дни так вместе с курами во дворе и проводил.
 В это время жила у нас ручная сорока Сиротка. Мы её ещё птенцом взяли и выкормили. 
Сиротка свободно летала по двору, по саду, а ночевать возвращалась на балкон. Вот видим мы 
— подружился наш грач с Сироткой: куда она летит, туда и он за ней. Однажды глядим — 
Сиротка на балкон прилетела, и грач тоже вместе с ней заявился. Важно так по столу 
разгуливает. А сорока, будто хозяйка, суетится, вокруг него скачет.
Мы потихоньку высунули из-под двери чашку с мочёным хлебом. Сорока — прямо к чашке, и 
грач за ней. Позавтракали оба и улетели. Так они каждый день начали на балкон вдвоём 
прилетать — кормиться.
...Прошла зима, вернулись с юга грачи, загалдели в старой берёзовой роще. По вечерам усядутся
парочками возле гнёзд, сидят и переговариваются, будто дела свои обсуждают. Только наш грач 
не нашёл себе пары, по- прежнему всюду летал за Сироткой. А под вечер сядут они возле дома 
на берёзку и сидят рядышком, близко так, бок о бок.



Посмотришь на них и невольно подумаешь: значит, и у птиц тоже дружба бывает.
3.Проверка на знание текста.
- Почему грач не улетел осенью на юг?
- Что случилось с грачом? Прочитай.
- Как ребята спасли птицу?
- С кем особенно подружился грач?
- В чём выражалась дружба сороки и грача?

Речевая практика
Тема: Я и мои друзья.

ДРУЖБА – ЭТО ДАР
Дружба – это дар нам свыше,
Дружба – это свет в окне;
Друг всегда тебя услышит,
Он не бросит и в беде.
Но не каждому дано
Знать, что дружба есть на свете,
Что с друзьями жить легко,
Веселее с ними вместе.
Кто без друга прошагал
По дороге жизни этой,
Тот не жил – существовал.
Дружба – это мир планеты.
-Кто  такой друг? Это тот, кто может разделить твою радость и горе, помочь в трудную минуту.
- Ребята есть сказка о маленьком росточке и старом дереве. Вы слышали эту сказку? Нет? 
Попросите ваших родителей прочитать вам эту сказку. Это сказка об особенном дереве, которое 
никогда не цвело. А почему, знаете? А потому что, у него никогда не было друзей. Оно любило 
одиночество и тишину. Но вот в один прекрасный момент оно зацвело. А все - потому, что у 
него появился друг.
- С чего же начинается дружба, ребята?
С улыбки. Правильно. Добрая, открытая улыбка всегда привлекает сердца людей. Вот так легко 
мы разгадали с вами первый секрет. Давайте же улыбнемся друг другу. Второй секрет.
 Друзья  должны помогать друг другу.
Вот и еще один секрет дружбы.
- Взаимопомощь. 
-Я желаю вам быть послушными и добрыми.
Пусть наши пожелания услышат все и они сбудутся!
Еще  один секрет дружбы, называется он – доброта. 
Четвертый секрет.
Коли сейчас мы говорим о дружбе,
Позвольте историю вам рассказать.
Дружили  две девочки Катя и Маша. Очень дружили и всегда говорили друг другу только 
правду. Но вот однажды, Маша нечаянно сломала Катину куклу.
- Кто сломал мою куклу?- расплакалась Катя.
- Не знаю, сказала Маша. Наверное это Максим.
- Зачем ты сломал мою куклу? Спросила Катя у Максима.
- Я не ломал. Это сделала Маша, я видел.
-Не может быть! – воскликнула Катя. Маша моя лучшая подруга, а друзья никогда не 
обманывают друг друга. Катя подошла к Маше и спросила: Зачем ты меня обманула? Я 
испугалась, что ты не будешь со мной дружить. Не делай так больше! Друзья должны быть 
честными.
- Как вы думаете, Катя и Маша останутся друзьями?



- Конечно. Потому что нужно уметь прощать обиды. Еще один секрет разгадан. Честность!
Жить на свете очень трудно
Без подруги или друга,
Без тебя и твой щенок
Нестерпимо одинок.
Давайте дети,
Дружить друг с другом
Ведь имея друга – хорошо на свете жить.
- Ребята, я желаю вам иметь в жизни много настоящих, верных друзей. Запомните дети 
- дружба дороже всего.


